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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 15   

станицы Бузиновской 

основное общее образование (9 классы реализующие ФКГОС - 2004) 

на  2018 – 2019 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 
        Цель основной образовательной программы основного общего образования -  

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории. 

Задачи:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

              Основное общее образование (9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору.   

  

Особенности и специфика образовательного учреждения 

В 9 классе ведется предпрофильная подготовка. 

 

                Реализуемые основные общеобразовательные программы 
    Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основной общеобразовательной программой. Родной язык – русский. 

              Образовательная программа  основного общего образования -

нормативный срок освоения – 5 лет. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

           Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

          Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 г.).             

            Федеральный базисный учебный план, утвержденный  приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 

(ФБУП-2004). 
      Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 12.07.2017 № 47-12839/17-11 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-

2018 учебный год». 

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, который утвержден на педагогическом совете от 31.08.2017г., 

протокол № 1. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 15. 

Школа работает  в смешанном режиме:  9 класс по шестидневной рабочей 

неделе с одним выходным днем, в одну смену. Продолжительность урока – 40  

минут. Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 

2.4.22821-10):  9-класса – 36 часов в неделю 

Занятия начинаются с 8ч. 30 мин. Расписание звонков: 

 

8 – 9 классы 

Уроки Начало урока Конец урока Перемена Примечание 

1 8 ч. 30 мин. 9 ч. 10 мин. 10 мин.  

2 9 ч. 20 мин. 10 ч. 00 мин. 20 мин.  

3 10 ч. 20 мин. 11 ч. 00 мин 20 мин.  

4 11 ч. 20 мин. 12 ч. 00 мин 10 мин.  

5 12 ч. 10 мин. 12 ч. 50 мин 10 мин.  

6 13 ч. 00 мин. 13 ч. 40 мин.   
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Занятия внеурочной деятельности начинаются через 45 минут после 

окончания основных занятий. 

 

Расписание начала факультативов, дополнительных и индивидуальных занятий: 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

8 14ч.25мин. 15ч.15мин. 15ч.15мин. 15ч.15мин. 14ч.25мин. 14ч.25мин. 

9 14ч.25мин. 14ч.25мин. 15ч.15мин. 14ч.25мин. 14ч.25мин. 14ч.25мин. 

 

Общее время на выполнение домашнего задания: 

 в 9 классе до 3,5 ч. 
  

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

                  Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   31.03.2014г. №253, с изменениями, перечень используемых 

учебников утвержден на педагогическом совете от 24.03.2018г. № 6. 

Приложение № 2. Перечень используемых учебников для 9 классов в МБОУ 

СОШ № 15 станицы Бузиновской в 2018-2019 учебном году 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования (9 классы) реализуется в 

соответствии с требованиями  ФКГОС-2004  основного общего образования.   

Основные ожидаемые результаты от   основного общего образования в 9 

классах – это достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который ведется в 9 классе 1 час  из регионального компонента 

и компонента образовательного учреждения. 

                            Компонент образовательной  организации 

    На основании письма МОН и МПКК № 47-12839/17-11от 12.07.2017г «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2018-2019 учебный год» региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения распределяется следующим образом: 

 
Класс Общее кол-во часов Учебный предмет Кол-во часов 

9 1 Кубановедение 1 
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Изучение предмета  «Искусство»  в 9 классах  (по 1 часу) направлены на 

развитие эстетического кругозора учащихся.  

Обучение графической грамоте и элементам графической культуры 

осуществляется в 9 классе – в рамках ориентационного курса «Графическая 

культура». 

 

Элективные учебные предметы 

      В 2018-2019 учебном году предпрофильная подготовка обучающихся в 9 

классе удовлетворяет познавательные интересы обучающихся в различных 

сферах деятельности человека и позволяет сориентировать учащихся с выбором 

будущей профессии. Занятия проводятся внутриклассно, без деления на группы и 

включают в себя курсы по выбору  - 2 часа реализуются за счет часов предмета 

«Технология» из федерального компонента следующим образом: 2ч. (2ч. х 1гр. = 

2ч).:  

Предметные курсы по 0,5 часов в неделю включают в себя: 

 «Деловое письмо», где  школьники получают понятие о формах, стандартах 

деловых бумаг, об их композиционных частях, о необходимости соблюдения 

определенных требований при их написании, получают навыки оформления 

деловых бумаг, как части культуры устного и письменного общения. 

 «Элементы математической логики» - курс формирует основные понятия 

математической логики, применение логических формул и функций.  

Ориентационные курсы по 0,5 часов в неделю включают в себя: 

 «Основы православной культуры» – программа курса  направлена на 

развитие жизненных навыков старшеклассников, связанных со здоровым образом 

жизни, с нормами человеческого общежития, обретением внутренней гармонии 

через культуру православия; 

 «Графическая культура» - курс направлен на формирование графической 

культуры учащихся, развитие мышления, а также творческого потенциала 

личности. 

      Курс «Сервис и туризм» для всех учащихся 9 класса 3 часа в год за счет часов 

информационной работы и  профориентации. 

      Информационная работа, профильная ориентация направлена на изучение 

способностей и склонностей учащихся, их профессиональных потребностей и   

ведется  классным руководителем 0,5 часа и психологом 0,5 часа.  

 

Деление классов на группы 
Деление классов на группы не осуществляются. 

Учебный план для IX класса 
  Приложение № 1 Таблица – сетка часов к учебному плану для 9-х классов по 

ФКГОС-2004.  
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Приложение №2 Перечень используемых учебников для 9 классов в МБОУ СОШ 

№ 15 станицы Бузиновской в 2018-2019 учебном году.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация в 9 классах проводится согласно «Положению о 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ СОШ 

№ 15», утвержденному Протоколом №1 от 31.08.2018г.  

Формы промежуточной аттестации: текущая, четвертная и годовая. По 

итогам четверти в журнал выставляется отметка по пятибалльной шкале, в 

зависимости от процента освоения образовательной программы. Четвертные 

отметки выставляются на основе письменных работ и устных ответов 

обучающихся с учетом фактических знаний, умений и навыков (не менее трех 

оценок за четверть). 

Отметка за год определяется как среднее арифметическое отметок за четверти, 

округленная по правилам математического округления. 

 

        Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

  
  

 

 

  

Директор МБОУ СОШ №15  _______________  О.Н.Шовковая
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Приложение № 1 

                                                                             Утверждено: 

                                                                                                                        решением педагогического совета 

                                                                                                                        протокол № 1 от  31.08.2018 г.  

                                                                                                                        Директор МБОУ СОШ №15 

                                                                                                                         станицы Бузиновской 

                                                                                                                         ____________О.Н. Шовковая 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 станицы Бузиновской 

муниципального образования Выселковский район Краснодарского края 

для 9  классов по ФКГОС-2004 на 2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык  3 

Литература 3 

Иностранный язык (английский)  3 

Алгебра  3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание  1 

География  2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология  2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения при 6-

дневной учебной неделе 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору: 

Предметные 

Деловое письмо 

Элементы математической логики 

 

Ориентационные курсы: 

Основы православной культуры 

Графическая культура 

 

2 (2ч..х1гр.)=2ч    

 

0,5 час.  1 гр. = 0,5  

0,5 час.  1 гр. = 0,5  

 

 

0,5ч х1 гр.= 0,5 

0,5ч х1 гр.= 0,5 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка  при 6-дневной  

учебной неделе ( требования СанПин)  

36 

 

 

        Заместитель директора по УВР                        Е.В.Ёгина 
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                                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                             Утверждено: 

                                                                                                                        решением педагогического совета 

                                                                                                                        протокол № 1 от  31.08.2018 г.  

                                                                                                                        Директор МБОУ СОШ №15 

                                                                                                                         станицы Бузиновской 

                                                                                                                         ____________О.Н. Шовковая 

 

Перечень 

учебников Федерального перечня и учебников по кубановедению для 9 класса. 

на 2018 – 2019 учебный год  МБОУ СОШ №15 ст. Бузиновская 

 
Родной язык 9класс Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Тростенцова Л.А. 

«Просвещение», 2015 

Литература  9 класс В.Я.Коровина «Просвещение», 2016 

Алгебра  9 класс Ю.Н. Макарычев «Просвещение», 2012г 

Геометрия  7-9 класс Л.С. Атанасян «Просвещение», 2012г 

Информатика и ИКТ  9 класс И.Г. Семакин «Просвещение», 2011г 

Английский язык 9 класс К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман «Титул», 2011г. 

Новейшая история 

зарубежных стран 20 

начала 21 веков. 

9 класс Сороко-Цюпа А.О., Стрелова 

О.Ю. 

«Просвещение» ,2011г 

 

История  России 9 класс Данилов А.А., Косулина  Л.Г. «Русское слово»,2012 

Обществознание 9 класс Под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

«Просвещение», 2012 

Биология. Общие 

закономерности 

9 класс Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Дрофа»,2011 

Физика  9 класс Пёрышкин А.В. , Гутник Е.М. «Дрофа», 2011 

Химия 9 класс И.И. Новошинский, 

Н.С.Новошинская 

«Русское слово», 2011 

ОБЖ 9 класс А.Т.Смирнов «Просвещение», 2011 

Физическая культура 8-9класс В.И.Лях «Просвещение» ,2013 

Искусство 8-9класс Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская  «Просвещение» ,2013 

География России  

  

9 класс В.П.Дронов, И.И.Баринова, 

В.Я.Ром, А.А.Лобжанидзе 

«Дрофа»,2011 

Кубановедение 9класс А.А.Зайцев, С.А.Лукьянов ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2012 

 


